webMethods
Business Events
СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ И ПОНИМАНИЕ БИЗНЕСА В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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КОМПЛЕКСНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА CEP
webMethods Business Events включает:
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ARIS MashZone Event Edition —

вающий независимость от задержек

разработчики могут оговаривать нужные

быстрое создание интерактивных

в сети, гарантирует стабильную предска-

результаты, а CEP-«движок» определит

аналитических управленческих

зуемость, повторяемость и корректность

самый эффективный способ их предо-

панелей, работающих в режиме

результатов.

ставления. Такой подход более надежен

реального времени, без опыта

и сопряжен с меньшими затратами
Интерактивные управленческие панели

времени, чем программирование

в режиме реального времени

пользователями или применение языков

Плагин Eclipse для разработки

При прохождении через систему потока

на базе скриптов. Разработчики могут

бизнес-логики на базе SQL — прове-

событий из него можно в режиме реаль-

использовать один язык и для историче-

ренный язык запросов для оценки

ного времени извлекать критически
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важные данные и выводить их на инте-

реального времени, сочетая CEP-
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Сервер интеграции webMethods

вать текущие бизнес-события с базами

и webMethods Broker — технология

данных, электронными таблицами,
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бизнесом
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В основе пакета webMethods лежит
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Вы можете расширить webMethods
Business Events с помощью:

Сочетание реальных событий с историче-

(EDA). Компоненты пакета webMethods

скими данными обеспечивает визуализа-

могут использовать и создавать события,

цию и понимание, что позволяет уверенно

применяемые другими компонентами.

• Управления типами событий:
Архивируйте, классифицируйте
определения событий и управляйте
ими в CentraSite.

• Хранилища событий: Используйте
аналитику типа OLAP для соотнесения данных исторических событий
с текущей информацией.

• webMethods BPMS: Меняйте процессы или инициируйте их автоматически, реагируя на важные исходящие
события с помощью webMethods
Business Process Management Suite
(BPMS).
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подключается к потокам событий без
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осуществлять доступ к типам событий

многих ситуациях имеет смысл проанали-

Определения событий и их типов очень
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события каждый участник должен знать
CEP-«движок» выполняет анализ данных

об этом, в противном случае приложения

в режиме реального времени, как

не выполнят свою функцию.

Решение webMethods Business Events обеспечивает инфраструктуру для контроля событий, выявления критически
важных из них и автоматического реагирования. Этот продукт идеально подходит для критически значимых систем,
работающих в режиме реального времени, а также для быстрой разработки приложений и управления изменениями.

О компании Software AG
Software AG — мировой лидер в области
совершенствования бизнес-процессов.
Сорок лет истории компании отмечены
созданием первой высокоэффективной
СУБД Adabas, первой платформы для
анализа бизнес-процессов ARIS, а также
первого B2B-сервера и интеграционной
платформы на основе SOA webMethods.
Мы предлагаем единственное в мире
сквозное BPM-решение для управления
сквозными бизнес-процессами, простое
в использовании и имеющее самую низкую
по отрасли совокупную стоимость владения
(TCO). Портфель наших ведущих брендов
ARIS, webMethods, Adabas, Natural и IDS
Scheer Consulting обеспечивает уникальные
возможности для стратегического планирования, проектирования, интеграции и
контроллинга бизнес-процессов; интеграции
и управления данными на основе SOA;
процессно-ориентированного внедрения
решений SAP и услуг стратегического
процессного консалтинга.
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